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Пояснительная записка 

Учебная программа разработана на основе Федеральной Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по истории России МО РФ, , общее количество часов 70, 2 часа в 

неделю. 

Учебник « История Росси с древнейших времён до конца XVII века»: учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений , авторы А.Н.Сахаров, В.И. Буганов.-М.: 

«Просвещение», 2013 год. 

Учебник «История России конец XVII – XIX век.»: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений, авторы В.И. Буганов, П.Н. Зырянов.-М.: «Просвещение», 2013 

год. 

Историческое образование на уровне среднего общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Историческое образование на уровне среднего общего образования предполагает 

промежуточную аттестацию в форме зачёта и итоговую аттестацию в форме экзамена. 

 Учебно-методический комплект по истории. 

1.Буганов В.И. , Сахаров А. Н. История России с древнейших времён до конца XVII века.: 

учебник – М.: Просвещение, 2013 год 

2.БугановВ.И,ЗыряновП.Н. История России конец XVII- XIX век. 10 класс.: учебник –М.: 

Просвещение, 2013 год.  

3. Буганов В.И, Сахаров А.Н. Рабочая тетрадь по истории России с древнейших времён до 

конца XVII века.: учебник – М: Просвещение, 2014 год.  

4.Буганов В.И, Зырянов П.Н. Рабочая тетрадь истории России конец XVII- XIX век. 10 

класс.: учебник –М.: Просвещение, 2012 год.  

Список дополнительной литературы. 

1.Алиев С.К. История в таблицах и схемах. М.: Просвещение, 2012 год. 

2. Алиева С.К. История России в таблицах и схемах. М.: Просвещение, 2014 год. 

3. Грибов В.С. Тестовые задания для проверки знаний учащихся поистории М.: 

Просвещение, 2013год. 

4.Губе А.А. Хрестоматия по истории М.: Просвещение, 2013 год 
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5.Петрович В.Г, Петрович Н.М. Уроки истории. М .: Просвещение , 2013 год. 

 

Цели и задачи обучения 

1. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

2. Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

3. Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

4. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

5. Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования 

приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения 

и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута).  

Требования к уровню подготовки. 
Обучающиеся должны знать и понимать: основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность истории; периодизацию отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; исторического пути России, её роль в особенности 

мировом сообществе.  

Обучающиеся должны уметь: проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
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описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии.  

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный 

метод обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, 

лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником 

информации), работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Часто 

используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и 

заданиями учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные пособия, 

педагогический рисунок, карты. 

В составе практических методов выделяются наблюдения , методы работы с картами, 

схемами, профилями, статистическими показателями. 

 Тестовый контроль, проверочные работы, диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, 

фронтальная письменная работа.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся учебных умений 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций (умение 

самостоятельно учиться, способность к самоанализу и самооценке), информационные (умение 

ученика использовать информационные технологии для поиска, анализа необходимой 

информации) коммуникативные (способы взаимодействия с окружающими) и другие. 

Приоритетным так же можно считать развитие умения самостоятельно и мотивировано 

организовать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения оценки 

результата).  

Сокращение: s – параграф. 

Содержание программы 

История России с древнейших времён до конца XIX века 70 часов 

Раздел I. Предыстория народов России. Начало Руси, 4 часа 

Появление человека на территории Восточной Европы. Формирование народов. 

Появление славян. Славяне в V-VII веках. Религия древних славян. Предпосылки образования 

Древнерусского государства. Появление государства у восточных славян. Русь в правление Игоря, 

Ольги и Святослава. Русь в правление Игоря Святославича.  

Раздел II .Русь в XI- XII веках 7 часов 
Правление Ярослава Мудрого. Русское общество в XI веке. Время новых усобиц. 

Владимир Мономах – великий киевский князь. Политическая раздробленность Руси. Киевское и 

Чернигово – Северское княжества Руси. Галицко – Волынское княжество. Новгородская земля. 

Северо – Восточная Русь в XII – начале XII века. Культура Руси X – начала XII века. 

Раздел III.Русь в XIII- XV веках, 4 часа 

Начало монголо-татарского вторжения на Русь. Монголо-татарское вторжение на Русь.  

Вторжение крестоносцев. Александр Невский. Хозяйство Руси и положение различных 

слоёв общества в XIV – XV веках. Москва – центр объединения русских земель. Дмитрий 

Донской. Образование единого государства России. Иван III. Культура и быт XIV – XV века. 

Раздел IV. Россия в XVI веке, 4 часа 
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Реформы Ивана Грозного. Внешняя политика Ивана Грозного. Российское 

многонациональное государство. В преддверии Смуты. Культура и быт конца XV – XVI веков. 

Раздел V.Россия в XVII веке, 9 часов 

Смутное время. Первые Романовы. «Священство и царство». Хозяйство и 

сословия.«Бунташный» век. Внешняя политика России в XVII веке. Присоединение Сибири. 

Нерусские народы России. Правление Фёдора Алексеевича и Софьи Алексеевны. Культура и быт 

в XVII веке. 

Раздел VI. Россия в конце XVII – XVIII века,14 часов 
Начало славных дел Петра. Эпоха Петра Великого и преобразования. Продолжение 

Северной войны. Реформы Петра Великого. Окончание Северной войны. Конец правления Петра 

Великого. Личность Петра Великого. Эпоха дворцовых переворотов. Семилетняя война. Золотой 

век Екатерины II. Внешняя политика России во второй половине XVIII века. Великие русские 

полководцы и флотоводцы. Русская церковь в XVIII веке. Хозяйственное развитие России в XVIII 

веке. Сословия и социальные группы. Народы России. От Булавина до Пугачёва. Культура, 

духовная жизнь и быт в XVIII веке. 

Раздел VII. Россия в первой половине XIX века,11 часов 

Россия в начале XIX века. Короткое царствование Павла I. Начало царствования 

Александра I. Начало Отечественной войны 1812 года. Завершение Отечественной войны 182 

года. Освободительный поход Русской армии. Внутренняя политика Александра I. Выступление 

декабристов. Начало правления Николая I. Попытки укрепить империю. Общественная жизнь. 

Крымская война. Образование и наука. Золотой век русской культуры. 

Раздел VIII.Россия во второй половине XIX века, 13 часов 

Накануне отмены крепостного права. Отмена крепостного права в России. Основные 

положения реформы 19 февраля 1861 года. Государственные преобразования. Внешняя политика. 

Промышленность и транспорт. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. 

Общественное движение. Внутреннее положение России. Промышленный подъём: достижения и 

проблемы. Образование и наука. Архитектура, скульптура, живопись, театр, музыка, печать. 

Русская православная церковь. Обучающиеся должны знать и понимать: основные факты, 

процессы и явления, характеризующие целостность истории; периодизацию отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; исторического пути 

России, её роль в особенности мировом сообществе. 

 Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный 

метод обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, 

лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником 

информации), работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Часто 

используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и 

заданиями учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные пособия, 

педагогический рисунок, карты. 

В составе практических методов выделяются наблюдения , методы работы с картами, 

схемами, профилями, статистическими показателями. 

Тестовый контроль, проверочные работы, диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, 

фронтальная письменная работа.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся учебных умений 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций (умение 

самостоятельно учиться, способность к самоанализу и самооценке), информационные (умение 

ученика использовать информационные технологии для поиска, анализа необходимой 
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информации) коммуникативные (способы взаимодействия с окружающими) и другие. 

Приоритетным так же можно считать развитие умения самостоятельно и мотивировано 

организовать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения оценки 

результата).  

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный 

метод обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, 

лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником 

информации), работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Часто 

используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и 

заданиями учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные пособия, 

педагогический рисунок, карты. 

В составе практических методов выделяются наблюдения , методы работы с картами, 

схемами, профилями, статистическими показателями. 

Тестовый контроль, проверочные работы, диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, 

фронтальная письменная работа.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся учебных умений 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций (умение 

самостоятельно учиться, способность к самоанализу и самооценке), информационные (умение 

ученика использовать информационные технологии для поиска, анализа необходимой 

информации) коммуникативные (способы взаимодействия с окружающими) и другие. 

Приоритетным так же можно считать развитие умения самостоятельно и мотивировано 

организовать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения оценки 

результата) 

Контрольные параметры отметки 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 

жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Оценка «1» - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 
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Учебно-тематическое планирование по истории России с древнейших времён до конца XIX века, 70 часов 

№ 

п\п 

Тема урока Кол. 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты освоения 

Дата 

проведения 

 

 

ПланФакт 

 Раздел I. 

Предыстория 

народов России. 

Начало Руси. 

4       

1 Появление человека 

на территории 

Восточной Европы. 

Формирование 

народов. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Составление 

таблицы. 

Беседа. Знать основные 

особенности истории 

народов и государств в 

целом, выявлять 

главные факторы 

развития России. 

3.09  

2 Появление славян. 

Славяне в V-VII 

веках. Религия 

древних славян. 

1 Комбинированный 

урок/ 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Выделять своеобразие 

истории России в 

сравнении её с 

мировой и 

европейской историей. 

6.09  

3 Предпосылки 

образования 

Древнерусского 

государства. 

Появление 

государства у 

восточных славян 

1 Комбинированный 

урок. 

Работа по 

вопросам. 

Тест. Понимать тенденции и 

динамику развития 

Древнерусского 

государства, выделять 

особенности 

правления князей, 

знать понятия по теме. 

10.09  

4 Русь в правление 

Игоря, Ольги, 

Святослава и 

Владимира 

Святославича. 

1 Лекция. Составление 

схем. 

Тест. Определять главные 

направления 

внешнеполитической 

деятельности первых 

русских князей, знать 

13.09  
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карту и понятия по 

теме. 

 Раздел II.  

Русь в IX- XII веках. 

7       

5 Правление Ярослава 

Мудрого. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Беседа. Выделять особенности 

правления, определять 

главные направления 

внешнеполитической 

деятельности, знать 

карту и понятия по 

теме. 

17.09  

6 Русское общество в 

XI веке. 

1 Комбинированный. Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Беседа. Уметь характеризовать 

русское общество, 

уметь давать оценку 

этапам развития, знать 

карту. 

20.09  

7 Время новых усобиц. 

Владимир Мономах – 

великий киевский 

князь. 

1 Комбинированный. Работа с научно-

популярной 

литературой. 

Тест. Понимать 

неизбежность 

княжеских усобиц, 

знать причины 

соперничества 

феодальных кланов, 

видеть тенденции в 

жизни русского 

государства, 

использовать 

принципы анализа. 

24.09  

8 Политическая 

раздробленность 

Руси. Киевское и 

Чернигово – 

Северское княжества. 

1 Лекция. Работа с научно-

популярной 

литературой. 

Тест. Объяснять причины 

феодальной 

раздробленности на 

Руси, понимать 

основные тенденции 

внутренней и внешней 

политики, знать карту 

и основные понятия по 

27.09  
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теме. 

9 Галицко – Волынское 

княжество. 

Новгородская земля. 

1 Урок 

практического 

применения 

знаний и умений. 

Составление 

схем. 

Беседа. Понимать особенности 

развития удельных 

княжеств, знать их 

местоположение и 

особенности развития. 

1.10  

10 Северо – Восточная 

Русь в XII- начале XII 

века. 

1 Лекция. Заполнение 

таблицы. 

Проверка 

заполнения 

таблицы. 

Понимать развития 

удельных княжеств, их 

особенности в 

развитии и основные 

направления внешней 

и внутренней 

политики. 

4.10  

11 Культура Руси X- 

начала XIII века. 

1 Лекция. Ответы на 

вопросы. 

Беседа. Знать сущность и 

своеобразие культуры 

Руси домонгольского 

периода, на 

конкретных примерах 

показывать её 

достижения  

8.10  

 Раздел III.  

Русь в XIII- XV 

веках. 

4       

12 Начало монголо-

татарского вторжения 

на Русь. Монголо- 

татарское вторжение 

на Русь. Вторжение 

крестоносцев. 

Александр Невский. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Беседа. Знать причины 

установления 

монгольского ига на 

Руси, принципы 

управления Русью, 

обобщать итоги и 

понимать последствия 

боле двухвекового 

владычества татаро-

монгол, знать карту и 

основные понятия по 

теме. 

11.10  
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13 Хозяйство Руси и 

положение различных 

групп общества в 

XIV-XV веках. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

 Отбор 

материала по 

нескольким 

источникам.  

Тест. Понимать причины 

подъёма, определять 

главные тенденции в 

развитии хозяйства, 

экономики и 

социальных 

отношений на русских 

землях. 

15.10  

14 Москва –центр 

объединения русских 

земель. Дмитрий 

Донской. 

1 Комбинированный. Отбор материала 

по нескольким 

источникам. 

Тест. Знать причины 

объединения русских 

земель вокруг Москвы, 

определять причины и 

последствия 

Куликовской битвы. 

18.10  

15 Образование единого 

государства России. 

Иван III. Культура и 

быт в XIV – XV веках. 

1 Комбинированный. Слушание 

выступления 

своих 

товарищей. 

Беседа. Знать особенности 

русской культуры 

изучаемого периода, 

характеризовать 

главные её 

достижения. 

22.10  

 Раздел IV.  

Россия в XVIвеке. 

4       

16 Реформа Ивана 

Грозного. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Заполнение 

таблицы. 

Беседа. Знать причины и ход 

формирования 

русского 

централизованного 

государства, его 

отличия от других 

государств, 

особенности 

правления, реформы.  

25.10  

17 Внешняя политика 

Ивана Грозного. 

Российское 

многонациональное 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Составление 

схемы. 

Тест. Знать основные 

направления внешней 

политики Ивана 

Грозного, его войны, 

29.10  
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государство. их итоги и значение 

для истории России. 

18 . В преддверии Cмуты 1 Семинар. Составление 

схем и 

заполнение 

таблиц. 

Тест. Знать понятии по теме 

и их значение. 

Особенности развития 

государства этого 

периода, знать карту и 

основные понятия по 

теме. 

1.11  

19 Культура и быт конца 

XV- XVI веков. 

1 Семинар. Составление 

схем и 

заполнение 

таблиц. 

Беседа. Знать основные 

направления развития 

культуры этого 

периода, особенности, 

итоги формирования и 

значение. 

12.11  

 Раздел V. 

Россия в XVII веке. 

9       

20 Смутное время. 1 Урок изучения 

нового материала. 

Работа с научно-

популярной 

литературой. 

Беседа. Характеризовать 

политику правителей, 

давать оценку 

событиям. 

15.11  

21 Первые Романовы. 1 Урок изучения 

нового материала. 

Работа с научно-

популярной 

литературой. 

Беседа. Характеризовать 

внутреннюю политику 

царей, понимать 

причины реформ 

государственного 

управления, знать 

понятия по теме, карту 

данного периода. 

19.11  

22 «Священство» и « 

царство». 

1 Комбинированный. Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Характеризовать 

причины и сущность 

раскола, выявить 

причины разделения 

внутрицерковного 

разделения. 

22.11  
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23 Хозяйство и сословия. 1 Комбинированный. Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Знать сущность 

крепостного права, 

причины его 

оформления в России, 

понимать, каким был 

уровень развития 

хозяйства и торговли, 

давать характеристику 

сословной структуре 

российского общества, 

объяснять смысл 

понятий. 

29.11  

24 «Бунташный « век. 1 Комбинированный. Заполнение 

таблиц. 

Беседа. Характеризовать 

народные 

выступления, знать 

причины восстаний и 

их последствия, 

понятия по теме. 

3.12  

25 Внешняя политика 

России в XVII веке. 

1 Семинар. Проблемное 

задание. 

Беседа. Знать основные 

направления и 

тенденции внешней 

политики государства, 

характеризовать 

успехи и неудачи, 

объяснять их причины. 

6.12  

26 Присоединение 

Сибири. Нерусские 

народы России. 

1 Семинар. Проблемное 

задание. 

Беседа. Знать особенности 

развития народов 

Росси, их культуру, 

особенности развития, 

понятия по теме. 

10.12  

27 Правление Фёдора 

Алексеевича и Софьи 

Алексеевны. 

1 Лекция. Составление 

схем. 

Тест. Указывать 

особенности 

правления данных 

правителей, их 

внутреннюю и 

13.12  
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внешнюю политику, 

значение их реформ 

для государства. 

28 Культура и быт XVII 

века. 

1 Лекция. Составление 

схем. 

Тест. Знать основные фаты 

истории культуры 

России, определять 

общие черты и 

особенности её 

развития. 

17.12  

29 Итоговый урок: 

«Россия с древнейших 

времён до конца 17 

века» 

1 Семинар. Заполнение 

таблиц. 

Беседа. Знать основные 

понятия по теме, 

карту. 

20.12  

 Раздел VI.  

Россия в конце XVII- 

XVIII веках. 

14       

30 Начало славных дел 

Петра. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Беседа. Характеризовать 

международную 

обстановку этого 

периода, понимать 

причины Северной 

войны и превращение 

России в европейскую 

державу. 

24.12  

31 Эпоха Петра 

Великого. Северная 

война и 

преобразования. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Уметь называть 

основные черты этого 

периода, основные 

победы и их значение, 

уметь работать по 

карте, знать основные 

понятия по теме. 

27.12  

32 Продолжение 

Северной войны. 

1 Комбинированный. Заполнение 

таблиц. 

Тест. Знать итоги Северной 

войны, значение 

победы для Росси и 

мира, карту , основные 

14.01  
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понятия по теме. 

33 Реформы Петра 

Великого. 

1 Комбинированный. Решение 

проблемного 

задания. 

Тест. Уметь делать выводы, 

что дали России 

реформы Петра, их 

значение в развитии 

страны. 

17.01  

34 Окончание Северной 

войны. Конец 

правления Петра 

Великого. Личность 

Петра Великого. 

1 Комбинированный. Решение 

проблемного 

задания. 

Беседа. Знать итоги Северной 

войны, основные 

черты Петра I, уметь 

проводить 

исследование, 

развивать навык 

обработки 

информации. 

21.01  

35 Эпоха дворцовых 

переворотов. 

Семилетняя война. 

1 Лекция. Составление 

схем. 

Беседа. Знать основные черты 

эпохи, общественные 

проблемы, уметь 

сравнивать, знать 

понятия по теме и 

карту. 

24.01  

36 Золотой век 

Екатерины II. 

1 Лекция. Составление 

схем. 

Тест. Знать особенности 

правления Екатерины 

II, направление её 

политики. 

28.01  

37 Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века. 

1 Лекция. Заполнение 

таблиц. 

Тест. Знать основные 

направления политики 

Екатерины II, понятия 

по теме, историческую 

карту. 

31.01  

38 Великие русские 

полководцы и 

флотоводцы. 

1 Комбинированный. Решение 

проблемного 

задания. 

Тест. Знать истории жизней 

и биографии великих 

полководцев и 

флотоводцев этого 

периода. 

4.02  

39 Русская церковь в 1 Комбинированный. Решение Тест. Основные черты 7.02  
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XVIII веке. проблемного 

задания. 

развития русской 

церкви этого периода, 

понятия по теме. 

40 Хозяйственное 

развитие России в 

XVIII веке. Сословия 

и социальные группы. 

Народы России. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Работа с научно-

популярной 

литературой. 

Тест. Уметь анализировать 

социально-

экономическое 

развитие России и 

определять положение 

народов, входивших в 

её состав, уметь 

устанавливать 

тенденции в развитии. 

11.02  

41 От Булавина до 

Пугачёва. 

1 Комбинированный Работа с научно-

популярной 

литературой. 

Тест. Понимать причины, 

повод, социальный 

состав и ход народных 

движений. Давать 

оценку этим событиям. 

Уметь критически 

анализировать 

источник 

исторической 

информации. 

14.02  

42 Культура, духовная 

жизнь в XVIII веке. 

1 Семинар. Заполнение 

таблиц. 

Беседа. Знать основные 

понятия по теме, 

культуру и духовную 

жизнь указанного 

периода. 

18.02  

43  Быт в XVIII веке. 1 Семинар. Заполнение 

таблиц. 

Беседа. Знать основные 

достижения и 

направления духовной 

жизни русского 

народа, его бытовую 

культуру. 

Использовать знания и 

умения для осознания 

21.02  
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себя. 

 Раздел VII.  

Россия в первой 

половине XIX века. 

11       

44 Россия в начале XIX 

века. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Знать причины 

переворота, давать 

оценку деятельности, 

понимать особенности 

правления, знать 

понятия по теме. 

25.02  

45 Короткое 

царствование Павла 

I.Начало 

царствования 

Александра I. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Итоги переворота, его 

значение для страны. 

28.02  

46 Отечественная война 

1812 года. 

1 Комбинированный. Заполнение 

таблицы. 

Тест. Причины, ход, итоги 

войны. 

3.03  

47 Внутренняя политика 

Александра Iпосле 

Отечественной войны 

1812 года. 

Выступление 

декабристов. 

1 Комбинированный. Решение 

проблемного 

задания. 

Беседа. Основные направления 

внутренней политики, 

причины восстания 

декабристов, итоги. 

6.03  

48 Начало правлении 

Николая II. 

1 Комбинированный. Решение 

проблемного 

задания. 

Беседа. Основные черты 

правления, знать 

понятия по теме, 

карту. 

10.03  

49 Попытки укрепить 

империю. 

1 Лекция. Составление 

схемы. 

Тест. Основные реформы 

этого периода и их 

значение для России, 

знать понятия по теме. 

13.03  

50 Общественная жизнь 

России при Николае I. 

1 Лекция. Составление 

схемы. 

Тест. Знать основные черты 

общественной жизни, 

причины их влияния 

на историю страны. 

17.03  
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51 Крымская война. 1 Лекция. Решение 

проблемного 

задания. 

Тест. Причины, ход, итоги. 

Значение. Знать 

основные даты по 

теме, карту. 

20.03  

52 Образование и наука в 

первой половине XIX 

века. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Решение 

проблемного 

задания. 

Тест. Знать основные 

понятия по теме, 

развитие образования. 

3.04  

53 Золотой век русской 

культуры. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Беседа. Знать уровень 

развития культуры, 

понятия по теме. 

7.04  

54 Русская православная 

церковь в первой 

половине XIX века. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

 Беседа. Знать основные итоги, 

характеризующие 

русскую православную 

церковь этого периода, 

знать понятия по теме. 

10.04  

 Раздел VIII.  

Россия во второй 

половине XIX века. 

13       

55 Отмена крепостного 

права в России. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Уметь анализировать 

причины отмены 

крепостного права, 

итоги и значение для 

развития страны, знать 

понятия по теме. 

14.04  

56 Основные положения 

реформы 19 февраля 

1861 года. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Анализ 

документов в 

учебнике. 

Тест. Знать основные 

положения реформы, 

значение реформы для 

успешного развития 

сельского хозяйства 

страны. 

17.04  

57 Государственные 

преобразования 60-

70х гг. XIX века. 

1 Комбинированный. Анализ 

документов 

учебника. 

Тест. Причины принятия 

реформ, итоги и 

значение, знать 

основные понятия по 

теме. 

21.04  
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58 Внешняя политика 

России в 60-70 х гг. 

XIX века. 

1 Комбинированный. Составление 

таблицы. 

Тест. Знать основные 

направления внешней 

политики, итоги и 

значения. 

24.04  

59 Русско-турецкая 

война 1877- 1878 гг. 

1 Комбинированный. Заполнение 

таблицы. 

Беседа. Причины, ход, итоги и 

значения, знать карту. 

28.04  

60 Промышленность и 

транспорт в 

пореформенной 

России. 

1 Комбинированный. Составление 

схем. 

Беседа. Знать уровень 

развития 

промышленности, 

основные черты, 

понятия по теме. 

1.05  

61 Сельское хозяйство 

после отмены 

крепостного права. 

1 Комбинированный. Самостоятельная 

работа с 

историческими 

документами. 

Беседа. Знать уровень 

развития сельского 

хозяйства, проблемы , 

понятия по теме. 

5.05  

62 Общественное 

движение 60-70 х гг. 

XIX века. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

историческими 

документами. 

Тест. Причины активизации 

общественного 

движения, его 

основные черты и 

влияние на развитие 

страны. 

8.05  

63 Внутренне положение 

России после русско-

турецкой войны 1877-

1878гг. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Работа по 

заполнению 

таблиц. 

Тест. Определять основные 

черты внутреннего 

развития страны после 

войны, основные 

понятия по теме, 

историческую карту. 

12.05  

64 Россия в конце XIX 

века. 

1 Лекция. Работа по 

заполнению 

таблиц. 

Тест. Анализировать 

основные черты 

развития страны. 

15.05  

65 Промышленный 

подъём 90 х гг. 

XIXвека. Достижения 

и просчёты. Росcия в 

первые годы 

1 Лекция. Самостоятельная 

работа по 

вопросам 

параграфа. 

Беседа. Причины 

промышленного 

подъёма страны, 

проблемы, достижения 

и успехи, знать 

19.05  
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правления Николая II. понятия по теме и 

историческую карту. 

66  Образование и наука 

во второй половине 19 

века 

1 Семинар. Слушание 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Беседа. Знать основные 

направления в 

развитии культуры, 

особенности и общие 

черты. 

22.05  

67 Основные 

направления 

культуры. 

1 Семинар. Слушание 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Беседа. Знать основные 

понятия по теме, уметь 

обобщать и 

анализировать 

материал. 

26.05  

68 Русская православная 

церковь второй 

половине 19 века. 

1 Семинар. Слушание 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Беседа. Обобщать и 

систематизировать 

знания. Использовать 

их для понимания и 

критического 

осмысления 

общественных 

процессов и явлений. 

29.05  

69 Итоговый урок по 

теме: « Российская 

империя в XIX-начале 

XX векa». 

1 Семинар. Защита 

докладов. 

Беседа. Обобщить и 

систематизировать 

знания. 

  

70 Итоговый урок по 

теме: « Российская 

империя в X IX-

начале XX века». 

1 Семинар. Сообщения. Беседа. Обобщить и 

систематизировать 

знания. 

  

 


